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Наименование
государственного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Краевой лесопожар
ный центр»

Место нахождения
государственного учреждения;
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в денежном выражении:

рубли (с точностью до второго десятичного
знака)
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения
Таблица 1
№ п/
II
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.1.1
0
1.1.1
1
1.1.1
2
1.1.1
3
1.1.1
4
1.1.1
5
1.1.1
6
1.1.1
7
1.1.1
8
1.1.1
9
1.1.2

Наименование основных видов деятельности
2
Тушение лесных пожаров
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая
территорию ООПТ:
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на
землях лесного фонда.
Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров
Устройство противопожарных минерализованных полос
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
Установка шлагбаумов, устройство преград обеспечивающих ограничение
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения противопожарной безопасности
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.
Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения
за их развитием с использованием наземных (в т. ч. водных), авиационных или
космических средств
Информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в
лесах, (в том числе изготовление листовок и иной печатной продукции, содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах)
Осуществление функций специализированной диспетчерской службы
Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических
мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров
Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие
лесных пожаров
Обеспечение функционирования пожарно-химических станций
Проведение работ по гидромелиорации
Создание противопожарных заслонов
Устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам
водоснабжения
Организация обустройства и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов
(вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов
сосредоточения противопожарного инвентаря
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
Прокладка противопожарных разрывов
Обустройство, эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов
Прокладка и прочистка просек

0
2.1
2.1.1

Участие в осуществлении мероприятий в области использования лесов, включая
организацию и развитие туризма и отдыха в лесах
Благоустройство зон отдыха граждан пребывающих в лесах

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными
Таблица 2
№
п/п
1
1

Наименование иных видов деятельности

2
Противопожарное патрулирование с использованием наземных и авиационных
средств земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов,
земель особо охраняемых территорий и объектов
2
Устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос, расположенных
на землях всех категорий
Л
Выполнение мероприятий по уходу за лесами (осветление, прочистка, прореживание,
j
проходные рубки, рубки обновления, рубки формирования, санитарные рубки,
отчистка от захламленности)
4
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих
разл ичн у ю ин форм ацию
5
Разработка проектов освоения лесов
б
Лесозаготовки и предоставление услуг в области лесозаготовок
7
Распиловка и строгание древесины
8
Предоставление услуг по использованию специализированной,
многофункциональной автотракторной техники, техническому обслуживанию и
ремонту автотракторной техники, стоянки автотранспортных средств (прицепов,
автофургонов и велосипедов) в установленном порядке
9
Обучение профессиональное, организация и проведение семинаров, курсов,
тренингов
10 Оказание услуг в области лесоустройства
10.1 Подготовка документации, в целях осуществления проектирование лесничеств и
лесопарков
10.2 Подготовка документации, в целях осуществления проектирования защитных лесов
10.3 Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков,
защитных лесов, особо защитных участков и лесных участков
10.4 Подготовка документации, в целях осуществления проектирование мероприятий по
охране, защи те и воспроизводству лесов
Выполнение работ по расчистке трасс линий электропередач, профилей,
придорожных полос, газопроводов, нефтепроводов и других линейных объектов
расположенных, в том числе на землях, не относящихся к категории земель лесного
фонда
12 Очистка русел от наносов валежной древесины, порубочного материала
13 Оказание услуг аэрофотосъемки (мониторинга) при помощи беспилотных
летательных аппаратов, в том числе сельскохозяйственных угодий, лесных массивов,
нефтепроводов, газопроводов, линий электропередач и т.д. Изготовление фото-видео
материалов
14

Сбор, обработка и подготовка картографической информации, включая аэросъемку

15

Организация отдыха граждан пребывающих в лесах в специально благоустроенных
зонах

4

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
Таблица 3
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату
2
Устройство противопожарных минерализованных полос,
расположенных на землях всех категорий, за исключением
земель лесного фонда, не переданных в аренду или
пользование
Прочистка противопожарных минерализованных полос,
расположенных на землях всех категорий, за исключением
земель лесного фонда, не преданных в аренду или
пользование
Благоустройство зоны отдыха граждан, пребывающих в
лесах на арендованных или переданных в аренду или
пользование землях лесного фонда

6

Установка и размещение стендов, содержащих различную
информацию на землях всех категорий, за исключением
земель лесного фонда не переданных в аренду или
пользование
Выполнение работ по расчистке трасс линий
электропередач, профилей, придорожных полос,
газопроводов, нефтепроводов и других линейных объектов,
расположенных, в том числе на землях, не относящихся к
категории земель лесного фонда (прокладка просек)
Выборочная санитарная рубка

7

Сплошная санитарная рубка

8

Очистка русел рек от насосов, валежной древесины,
порубочного материала.

9

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием
Б10М.0001-Е1Р)

10

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(трактор гусеничный Агромаш 90ТГ 2048А)

11

Услуга по использованию специализированного,

5

Категория
потребителей
3
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,

5
многофункционального автотранспортного средства
(трактор Форест 2,0 Б)
12

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(экскаватор-погрузчик Hidromek Н М К 102В)

13

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автогрейдер X G 3 1651 -1)

14

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства (МТСЕ на базе Бел ару с-82)

15

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автомобиль ГАЗ 278412 Чайка-Сервис с К М У )

16

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(седельный тягач К А М А З 6460 с полуприцепомтяжеловозом)
Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(седельный тягач К А М А З 65116 с полуприцепомтяжеловозом)
Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(КАМАЗ-6522 самосвал)

17

18

19

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(К А М А З 43118с К М У Palfinger Р К 15500)

20

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автомобиль бортовой ТС 698202 на шасси К А М А З 43118с
К М У (лесной захват с гидроротатором))
21 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
1(автомобиль C H E V R O L E T N IV A 212300-55)
22

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автомобиль УАЗ - 390945)

23

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автоцистерна пожарная (подвоз воды))

24

Противопожарное патрулирование земель
сельскохозяйственного назначения, земель населенных
пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов
с использованием наземных средств

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

6
25

26

27

28

Противопожарное патрулирование с использованием
авиационных средств земель сельскохозяйственного
назначения, земель населенных пунктов, земель особо
охраняемых территорий и объектов (беспилотный
авиационный комплекс)
Оказание услуг аэрофотосъемки (мониторинга) при
помощи беспилотных летательных аппаратов
(квадракоптер), в том числе сельскохозяйственных угодий,
лесных массивов, нефтепроводов, газопроводов, линий
электропередач и т.д., изготовление фото-видео
материалов.
Участие в семинаре «Меры по профилактике и тушению
лесных пожаров», организованном ГБ У К К «Краевой
л есо пожарн ый центр»
Услуга по предоставлению стоянки автотранспортных
средств

Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
Физические,
юридические лица и
и нди в иду ал ь н ые

29

Услуга по организации отдыха граждан, пребывающих в
лесах в специально благоустроенных зонах (на участках
лесного фонда, переданных в безвозмездное пользование
ГБ У К К «Краевой лесопожарный центр»)

1.4.
Перечень разрешительных
учреждение осуществляет деятельность
____
№
п/п
1
1

2

о
4

предприниматели
Физические,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели

документов,

на

основании

которых

Таблица 4

Паи мен ование доку мента

Номер

Дата выдачи

Срок действия

2
Устав Г Б У К К «Краевой
лесопожарный центр» (в новой
редакции)
Лицензия на осуществление
деятельности по тушению
лесных пожаров
Свидетельство о внесении
записи в Е ГР Ю Л

3
1019

4

5

09.08.2017

1/2012-ЮФО

27.03.2012

23
№008799370

22.05.2013

-

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе

23
№008549003

01.03.2012

-

1.5. Сведения о штатной численности учреждения
Таблица 5
Должность, группа
должностей

1
Руководитель
Заместитель руководителя

Количество штатных
единиц
на начало
на конец
года
года
о
J

2
1
2

Фактическая
численность
на начало
на конец
года
года
4

1
2

5
1
2

Причины
изменения

6
1
2

7
1
Главный бухгалтер
Иные сотрудники
Всего

2

4

3
1
270
274

6

5
1
255
259

1
270
274

1
256
260

X

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Таблица 6
Должность, группа
должностей
1
Руководитель
Заместитель руководителя
Г лавный бухгалтер
Иные сотрудники

Средняя заработная плата за отчетный период:
за счет средств от
за счет средств краевого
итого
приносящей доход
(федерального) бюджета
деятельности
2
4
3
50 863,00
50 863,00
0,00
69 512,00
69 512,00
0,00
70 729,00
0,00
70 729,00
22 858,00
22 675,00
183,00

1.7. Перечень структурных подразделений1:

1)
2)

1.8. Сведения о штатных единицах учреждения*
Таблица 7

еинформационно-

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

делопроизводство

административно
-хозяйственное

2

четбухгалтерский

1
Сотрудники, всего, ед.:
Вакантные должности:
I на начало года
| на конец года

Количество штат
ных единиц учре
ждения, задейство
ванных в осуще
ствлении основных
видов деятельности

дровоеправовое и

Наименование
показателя

Количество штатных единиц учрежде
ния, осуществляющих

7

-

-

-

-

-

-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
________________________________________________ ____________

Таблица 8

Отклонение
№
п/п

Наименование показателя

Сумма на
начало года

Сумма на
конец года

Откло
нение,
%

+

-

(
гр .4—г)

Причины
отклонения

гр.З
1
1
1.1

Основные средства
Балансовая стоимость, всего:
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество

1.2

о

2

Остаточная стоимость, всего:

J

4

5

6

X

X

X

X

170 718 155.50

267 156 422.60

96 438 267.10

39 032 532.42
130675 981,13

38 732 090.88
227 418 024.77

1 009 641,95

1 006 306,95

30 863 725,66

116 658 164,20

*100)
7

8

X

X

56%
300 441.54

96 742 043,64

74,03%

-

3 335,00
85 794 438,54

Приобрете
ние техники
Безвозмезд
ная передача

277,97

%
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

2 258 738,30

1 923 171,86

28 604 987,36

114 734 992,34

335 566,44
86 130 004,98

301,10

%
2

о
-Э

3.1
3.2

иное движимое имущество
Амортизация основных средств

Нематериальные активы
Балансовая стоимость
Остаточная стоимость

-

139 854 429,84

-

-

-

Безвозмезд
ная передача
Приобрете
ние техники

-

150 498 258,40

10 643 828,56

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,61%

Приобрете
ние основ
ных средств
X

4
5

Амортизация нематериальных акти
вов
Непроизведенные активы

6

Материальные запасы

7
8

Вложения в нефинансовые активы
Прочие нефинансовые активы (право
пользования Н Ф А по безвозмездной
аренде)

-

-

11 537 900,92

8 525 440,38

8 273 360,14

8 343 638,09

225 085.00
14 422 897,97

225 085,00
14 422 897,97

-

-

-

3 012 460.54

—

0,84%

70 277,95

-

-

Отсутствие
прав соб
ственности
приобретение
материаль
ных запасов

-

9

10

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
Таблица 9
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7

I

Наименование показателя
2
Недостачи,всего:
в том числе:
матер иал ьн ы х цен ностей
денежных средств
Хищения, всего:
в том числе:
материальных ценностей
денежных средств
Порча материальных ценностей
Сумма установленного ущерба, всего
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

Сумма
3
-

-

-

-

-

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Таблица 10

№
п/п

1
1

11аимснование пока
зателя

2
Дебиторская задол
женность, всего:

Сумма на
начало от
четного
года
о
J
694 100,51

Сумма на конец отчетного года
в том числе:
нереаль
проная к
всего
сровзыска
ченнию
ная
4
5
6
X
2 709 368,22

Изменение
+

Изменение,
% (
г р . 4 —гр.З
гр.Ъ
*100)

7
2 005 505,20

8

9
290,35%

Причины образо
вания

10
X

в том числе:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Расчеты по доходам
от операционной
аренды
Расчеты по доходам
от компенсации за
трат
Расчеты по доходам
от штрафных санкций
за нарушение усло
вий контрактов (дого
воров)

Расчеты по доходам
от возмещения ущер
ба имуществу (за ис
ключением страхо
вых возмещений)
Расчеты по авансам

504 937,91

5 224,00

2 471 886,77

8 977,00

X

X

389,54%

1 966 948.86

71,84%

3 753.00

0,00

48 698,58

X

48 698,58

162 932,00

162 932,00

X

-

21 006,60

7 111.36

X

доходы будущих
периодов от сдачи
активов в аренду
доходы будущих
периодов

непогашенная за
долженность по
Договору
0818500000819001
000-0414766-01 от
28.10.2019 и поста
новлению арбит
ражного суда А321122/2019 от
06.03.2019

-

-

13 895,24

66,0%

авансовые платежи

1.6
2

по приобретению материапьных запасов
Расчеты по Н Д С по
авансам полученным
Кредиторская
задолженность, всего:

0,00

9 762,51

72 367,88

237 683,32

X

9 762.51
165 315,44

228.43%

Уплачено с аванса
полученного
X

в том числе:
2.1

2.2

2.3

2.4

Расчёты по услугам
связи

Расчёты по
коммунальным
услугам

5 455,00

13,12%

123 033,80

92 253,86

299,72%

0.00

58 575,04

58 575,04

-

0,00

5 279,00

5 279,00

-

41 587,94

47 042,94

30 779,94

Расчеты по доходам
от оказания платных
услуг (работ)
Расчеты по налогу на
прибыль организаций

X

документы получе
ны в последний ра
бочий день, оплата
будет произведена
в январе 2020г.
документы получе
ны в последний ра
бочий день, оплата
будет произведена
в январе 2020г.
работы буду т вы
полнены в следую
щем отчетном пе
риоде
уплачено в следу
ющем отчетном пе
риоде

2.4. Доход, полученный учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и цены (тарифы) на платные
услуги (работы)
Таблица 11
№
п/п

Наименование платной услуги (работы)

Цена (тариф) на
платные услуги
(работы)

1

2

j

Суммы доходов, полученных учреждением
при осуществлении
от оказания
при осуществле
основных
видов дея
платных услуг
нии иных видов
тельности сверх госу
(выполнения
деятельности
дарственного задания
работ)
9
8
7

]

2

о
J

4

5

б
6.1
6.2
б.З
6.4
7
8.1

Устройство противопожарных минерализованных
полос, расположенных на землях всех категорий, за
исключением земель лесного фонда, не передан
ных в аренду или пользование
Прочистка противопожарных минерализованных
полос, расположенных на землях всех категорий, за
исключением земель лесного фонда, не передан
ных в аренду или пользование
Благоустройство зон отдыха граждан, пребываю
щих в лесах на арендованных или переданных в
аренду или пользование землями лесного фонда
Установка и размещение стендов, содержащих ин
формацию на землях всех категорий, за исключе
нием земель лесного фонда не переданных в арен
да или пользование
Выполнение работ по расчистке трасс линий элек
тропередач, профилей, придорожных полос, газо
проводов, нефтепроводов и других линейных
объектов, расположенных, в том числе на землях,
не относящихся к категории земель лесного фонда
(прокладка просек)
Выполнение мероприятий по уходу за лесами, в
том числе:
Выборочная санитарная рубка
Сплошная санитарная рубка (трактор Беларус -82)
Сплошная санитарная рубка (трактор Форест 2.0 Б)
Сплошная санитарная рубка (трактор Агромаш
9 0 Т Г)
О чистка русел рек от насосов, валежной древеси
ны, порубочного материала
У слуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного сред
ства (трактор с бульдозерным и рыхлительным
оборудованием Б10М.0001-Е1Р)

3 518,64

346 470,75

3 348,78

310 392,00

22 725,98

11 507.54

148 610,49

127 030.83
364 374,26
462 214,27
498 843,01

14 938,83
75 433,37

45 624,85
2 196,39

108 062,47

-

“

-

-

-

-

8.2

Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(трактор гусеничный Агромаш 90'ГГ)
8.3 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(трактор Форест 2,0 Б)
8.4 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(экскаватор-погрузчик Hidromek Н М К 102В)
8.5 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автогрейдер X G 3 1651-1)
8.6 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(М ТС-Е на базе Беларус-82)
8.7 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автомобиль ГА З 278412 Чайка-Сервис с К М У )
8.8 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(седельный тягач К А М А З 6460 с полуприцепомтяжеловозом)
8.9 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(седельный тягач К А М А З 65116 с полуприцепомтяжеловозом)
8.1 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
0
(КАМАЗ-6522 самосвал)
8.1 Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
1
(К А М А З 43118 с К М У Palfinger РК 15500)
8.1 Услуга по использованию специализированного,
2
многофункционального автотранспортного средства
(автомобиль бортовой ТС 698202 на шасси К А М А З

1 543,84

226 018,42

1 525,39

153 942,34

1 196,53

5 743,36

1 657.33

803,39

71 341,18

1 196,69

1 847.14

108 611.93

1 647,11

81 037,73

1 955,55

1 982,90

2 008,10

8.1
о
J
8.1
4
8.1
5
9

10

11

12

13
14

Всего

431 18 с КМУ(лесной захват с гидроротатором))
Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автмобиль C H EV R O LET N IV A 212300-55)
Услуга по использованию специализированного,
м1(Огофу нкцио 11ал ы ю го автотра не портно го средства
(автомобиль УАЭ-390945)
Услуга по использованию специализированного,
многофункционального автотранспортного средства
(автоцистерна пожарная (подвоз воды))
Противопожарное патрулирование земель сельскохо
зяйственного назначения, земель населенных пунк
тов, земель особо охраняемых территорий и объектов
с использованием наземных средств
Противопожарное патрулирование с использованием
авиационных средств земель сельскохозяйственного
назначения, земель населенных пунктов, земель осо
бо охраняемых территорий и объектов (беспилотный
авиационный комплекс)
Оказание услуг аэрофотосъемки (мониторинга) при
помощи беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптер), в том числе сельскохозяйственных угодий,
лесных массивов, нефтепроводов, газопроводов, ли
ний электропередач и т.д., изготовление фото - видео
материалов.
Участие в семинаре "Меры по профилактике и туше
нию лесных пожаров", организованном Г Б У К К
"Краевой лесопожарный центр"
Услуга по предоставлению стоянки автотранспорт
ных средств
Услуга по организации отдыха граждан, пребываю
щих в лесах в специально благоустроенных зонах (на
участках лесного фонда, переданных в безвозмездное
пользование ГБ У К К "Краевой лесопожарный центр"

920,78

1 010,41

3 096,11

149,88

1 700,57

1 634,98

4 661,67

209,33

-

-

-

-

988,61

1 501 992,38

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сведения о жалобах:
Таблица 12
№
п/п
1
1

2

о
4

Наименование платной услуги (работы)
2
Устройство противопожарных
минерализованных полос, расположенных на
землях всех категорий, за исключением земель
лесного фонда, не переданных в аренду или
пользование
Прочистка противопожарных
минерализованных полос, расположенных на
землях всех категорий, за исключением земель
лесного фонда, не переданных в аренду или
пользование
Выборочная санитарная рубка
Сплошная санитарная рубка (трактор Форест 2.0

Количество потребителей,
воспользовавшихся платными
услугами (работами)

Количество жалоб
потребителей

о

4

14

10

1
1

Б)
5

б

7

8

Услуга по использованию
специализированного, многофункционального
автотранспортного средства (трактор с
бульдозерным и рыхлительным оборудованием
Б10М.0001-Е1Р)
Услуга по использованию
специализированного, многофункционального
автотранспортного средства ('фактор
гусеничный Агромаш 90ТГ)
Услуга по использованию
специализированного, многофункционального
автотранспортного средства (трактор Форест 2,0
Б)
Услуга по использованию
специализированного, многофункционального

Принятые меры по
результатам
рассмотре ния жалоб
5

2

5

6

1

-

-

-

-

-

автотранспортного средства (экскаваторпогрузчик Hidromek Н М К 102В)
9
У слуга по использованию
специализированного, многофункционального
автотранспортного средства (М Т С - Е на базе
Беларус-82)
10 У слуга по использованию
специализированного, многофункционального
автотранспортного средства (седельный тягач
К А М А З 6460 с полуприцепом-тяжеловозом)
11 У слуга по использованию
специализированного, многофункционального
автотранспортного средства (седельный тягач
К А М А З 65116 с полуприцепом-тяжеловозом)
Всего

5

6

2

53

-

X

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Таблица 13
Наименование показателя
1
Наименование государствен ной услуги (работы)
Показатель, характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги (работы)
Показатель объема государ-

Фактическое значение за отчет
Значение, утвержденное в госу
Единица
Причины отклонения
ный период
дарственном задании
измерения
5
4
3
2
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ОО ПТ
1. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

единица

12

12

-

2. Обустройство, и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

10

10

-

ственной услуги (работы)
11оказатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги(работы )
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги(работы )
Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)

3. Обустройство и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

126,6

126,6

"

583.9

-

4. Устройство противопожарных минерализованных полос

км

583,9

5. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

1 751,7

1 751,7

-

6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах
единица

20

20

-

7. Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности
единица

23

23

“

8. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с
использованием наземных, авиационных или космических средств
гектаров

1 265 808

1 265 808

9. Осуществление функций специализированной диспетчерской службы

“

Показатель объема государ
ственной услуги (работы)
Показатель.
характеризую
щий содержание государ
ственной услуга (работы)
Показатель объема государ
ственной
услуги
(работы)
приобретение ранцевых лес
ных огнетушителей
Хранение резерва ГС М :
Дизельное топливо
Автомобильный бензин АИ92
Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)

Показатель,
характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема государ
ственной услуги (работы)

час

8 760

8 760

10. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров
шт

142

142

л

5 ООО
5 ООО

5 ООО
5 ООО

-

11. Тушение лесных пожаров

гектары

1 265 808

3 237.795

За отчетным пернод2019
года на территории лесного
фонда Краснодарского края
было ликвидировано 126
лесных пожаров на обшей
площади 3237,795 гектаров.
Государственное задание
по тушению лесных
пожаров выполнено на
100%

12. Информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах

единица

15 ООО

15 ООО

-
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2.7.
Сведения об оказании государственными учреждениями государ
ственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания
Таблица 14
Единица
измере
ния
2

Наименование показателя
1
Наименование государ
ственной услуги (работы)
Показатель, характеризую
щий содержание государ
ственной услуги (работы)
Показатель объема госу
дарственной услуги (рабо
ты)

Объем оказанных в отчетном году услуг (вы 
полненных работ) сверх государственного за
дания
3
-

-

-

-

-

-

2.8. Сведения об иных видах деятельности*
Таблица 15
№
п/п
1
1
2

о
J

Наименование показателя
?
Общий объем оказанных учреждением
услуг (выполненных работ), тыс. рублей
Объем оказанных учреждением услуг (вы 
полненных работ) в рамках осуществления
иных видов деятельности, тыс. рублей
Доля объема услуг (работ) в рамках осуще
ствления иных видов деятельности в об
щем объеме осуществляемых учрежденип .2
ем услуг (работ), %
100%)

В году, предшеству
ющем отчетному
3
-

В отчетном году
4
“

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом
|

Таблица 16

Наименование
показателя (доходы)

1

Код по бюджетной классификации (К О С ГУ )

Сумма
в том числе:

2

Остаток средств на нача
ло года
Увеличение остатков
средств
Поступления от доходов,
всего:
В том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания
услуг, работ,
из них:
доходы от оказания услуг
(работ)
доходы от компенсации
затрат

субсидии на финансовое обеспе
чение выполнения государствен
ного задания

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вто
рым пункта 1 статьи 78.1 БК
РФ

субсидии
на осуще
ствление
капиталь
ных вло
жений

по
сту
п-

всего

поступления
согласно Пла
ну

кассовые по
ступления (с
учетом возвра
тов)

поступления
согласно
Плану

кассовые по
ступления (с
учетом воз
вратов)

5

6

7

97 843 100,00

97 842 860,41

3
2 930 816,07

4
2 930 816,07

2 930 816,07

176 280,14

176 280,14

176 280,14

212 536 600,00

109 193 500,00

109 193 500,00

J IC -

нпя
согл а
сно
Пла
ну

8

кас
совые
по
сту
пления
(с
уче
том
воз
вра
тов)
9

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей до
ход деятельности

поступления
согласно Пла
ну

кассовые поступ
ления (с учетом
возвратов)

10
34 778.74

11
34 778,74

5 500 000,00

2 305 007,01

945 824,00

614 529,72

120

945 824,00

130

113 251 733,50

109 193 500,00

109 193 500,00

4 058 233,50

1 503 992,38

131

113 086 733,50

109 193 500,00

109 193 500,00

3 893 233,50

1 501 992,38

134

15 000,00

15 000,00

2 000.00

доходы по условным
арендным платежам

135

150 000.00

150 000,00

Ш траф ы, пени,
неустойки, возмещения
ущерба,
из них:

140

495 942,50

495 942,50

186 484,91

Доходы от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договора)

141

200 000.00

200 000.00

135 374.41

Страховые возмещения

143

133 010.50

133 010,50

51 110.50

Возмещение ущерба
имущ еству (за
исключением страховых
возмещений)
Иные субсидии
Поступления текущего
характера бюджетным
и автономным
учреждениям от сектора
государственного
управления

144

162 932.00

162 932.00

150
152

97 843 100.00
97 843 100.00

97 843 100,00
97 843 100.00

97 842 860,41
97 842 860,4 1

Таблица 17
Наименование
показателя (расходы)

Сумма
в том числе:

всего
субсидии на финансовое обеспе
чение выполнения государствен
ного задания

субсидии, предоставляемые в
соответствии с абзацем вто
рым пункта 1 статьи 78.1 Б К
РФ

выплаты со
гласно Плану

выплаты со
гласно Плану

кассовые
выплаты (с
учетом возвра
тов)

кассовые
выплаты (с
учетом воз
вратов)

субсидии на
осуществле
ние капиталь
ных вложе
ний
вып
кассо
ла
вые
выпла
ты
соты (с
учетом
гла

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей до
ход деятельности
выплаты со
гласно Плану

кассовые
выплаты (с
учетом возвра
тов)

юсификацми (К О С Г У )

сно
Пла
ну

возвра
тов)

8

9

10
5 534 778,74

II
1 797 418,49

92 090 2 15,10

2 146 841.76

707 517,24

70 624 077,00

70 624 077,00

I 648 SSO,00

543 408,05

129 900,00

129 900,00

112 677,S5

212

4 800,00

4 800,00

4 800,00

Прочие работы, усл у
ги

226

35 003,70

35 003,70

35 003,70

Социальные пособия
и компенсации
персоналу
в денежной форме
Начисления на выпла
ты по оплате труда
Расходы на закупку

266

1 150,00

1 150,00

1 150,00

213

21 826 433,02

21 328 471,26

21 312 506,55

497 961,76

164 109,19

120 342 830,53

19 344 068.85

18 870 749,34

3 155 661,68

961 S53.04

1
Выплаты по расхо
дам,
всего:
В том числе на:
выплаты персоналу

3
215 678 474,95

4
112 300 596,21

5
111 794 089,84

94 270 243,72

92 123 401,96

2 ig
о

72 272 957,00

266

Прочие несоциапьные
выплаты персоналу
в денежной форме

Ф онд оплаты труда
учреждений
Социальные пособия
и компенсации персо
налу в денежной фор
ме

2р
’о
ж
(о
й
- г-Г
о

6
97 843 100,00

7
97 842 S60.41

i5
г>

■V

97 843 100,00

97 842 860,41

товаров, работ, услуг,
всего:
Их них:
услуги связи
коммунальные услуги
арендная плата
за пользование иму
ществом (за исключе
нием земельных
участков и других
обособленных при
родных объектов)
работы, услуги
по содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
страхование
увеличение
стоимости основных
средств
увеличение стоимо
сти материальных
запасов,
в том числе:

221

739 337,94

709 337,94

649 338,36

30 000,00

223

2 760 769.57

2 212 297.57

1 800 763.29

548 472.00

33 939,87

224

489 600,00

489 600,00

489 600,00

225

622 762,15

479 751,65

479 751,65

143 010,50

108 710,00

226

1 501 091,33

1 244 720,36

1 242 997,46

256 370,97

82 500,00

227
310

336 015,73
99 625 896,91

336 015,73
1 143 539,50

336 015,73
1 143 539,50

97 710 257,41

97 710 057,41

772 100,00

54 500,00

14 267 356,90

12 728 806,10

12 728 743,35

132 842,59

132 803,00

1 405 708,21

682 203,17

увеличение стоимо
сти продуктов пита
ния

342

138 333,50

138 333,50

138 333,50

увеличение стоимо
сти горюче-смазочных материалов
увеличение стоимо
сти строительных ма
териалов
увеличение стоимо
сти мягкого инвента
ря

343

8 689 906,81

7 814 590,57

7 814 590,82

875 316,24

545 402,54

344

451 475,42

444 861,42

444 861,42

6 614,00

6 614,00

345

1 231 313,16

1 231 313,16

I 231 313,16

346

3 714 1 15,26

3 057 494,70

3 057 431,70

523 777,97

130 186,63

349

42 212.75

42 212,75

42 212,75

увеличение стоимо
сти прочих матери
альных запасов
увеличение стоимо-

132 842,59

132 803,00

сти прочих матери
альных запасов одно
кратного применения
Уплата налогов, сбо
ров и иных платежей,
всего:

I 065 400,70

833 125,40

833 125,40

232 275,30

128 048.21

833 125,40

833 125,40

41 600,00

26 310.00

Из них:
налоги, пошлины
и сборы

291

874 725,40

штрафы за нарушение
законодательства
о налогах и сборах,
за конодател ьства
о страховых взносах
штрафы за нарушение
законодательства о за
купках и нарушение
условий контрактов
(договоров)
другие экономиче
ские санкции

292

25 000.00

25 000,00

7 597,24

293

35 000.00

35 000.00

15 001.77

295

130 000,00

130 000,00

79 139.20

296

675.30

675,30

иные выплаты теку
щего характера физи
ческим лицам

26

Наименование по
казателя

1
Расходы, всего
В том числе:

(К О С Г У )

2.10.
Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассо
вого исполнения бюджетной сметы
Таблица 18
Доведено ли
митов бюд
жетных обяза
тельств

Кассовое ис
полнение

Отклонение, %
q , . 4 - y . 3 . 10
гр. 3
0)

Причины
отклонения

2

Л

J

4

5

6

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11.
Сведения об остатках субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения государственного задания
________________________________
Таблица 19
Наименование
государствен
ной услуги (ра
боты)

1
Обустройство,
эксплуатация
лесных дорог,
предназначенн
ых для охраны
лесов от
пожаров
Обустройство,
эксплуатация
лесных дорог,
предназначенн
ых для охраны
лесов от
пожаров
Устройство
противопожарн
ых
минерализован
ных полос
Прочистка и
обновление
противопожарн
ых

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен
ного задания
Остаток
Остаток суб
Объем субсидии,
субсидии
Объем расхо
сидии на на
предоставленной
на конец
дов в отчетном
чало отчетно в отчетном пери
периоде
отчетного
го периода
оде
периода
2
3
4
5

При
чины
на
личия
остат
ка
6

-

369 965,20

369 965,20

-

-

-

696 160,74

696 160,74

-

-

-

1 294 284.42

1 294 284,42

-

-

3 706 474,58

3 706 474,58

27
минерализован
иых полос
Установка и
размещение
стендов
Установка
шлагбаумов
Благоустройств
о зон отдыха
граждан,
пребывающих
в лесах
Организация
системы
обнаружения и
учета лесных
пожаров,
системы
наблюдения за
их развитием с
использование
м наземных,
авиационных
или
космических
средств
Осуществление
функций
специализиров
анной
диспетчерской
службы
Информационн
ое обеспечение
деятельности в
области
пожарной
безопасности в
i лесах
Приобретение
ранцевых
лесных
огнетушителей
Обеспечение
готовности к
действиям сил
и средств,
предназначен!!
ых для
предупреждени
я и ликвидации

-

154 651,00

154 651,00

-

-

-

207 548,55

207 548,55

-

-

-

207 260,40

207 260,40

-

-

Эконо

мия по
резуль
татам
закупо
иных

2 905 925,53

82 523 705,11

84 963 252,06

491 269,12

процед
УР>

кредит
орская
задолж
еиност
ь

10 640,00

14 170,54

19 088 500,00

57 450,00

19 088 500,00

42 212,75

-

15 237,25

-

Эконо
мия по
резуль
татам
закупо
чных
процед
УР

887 500,00

80,00

887 500,00

-

-

28
чрезвычайных
ситуаций в
лесах,
возникших
вследствие
лесных
пожаров
(приобретение
ГС М для
резерва-)_______
Итого

2 930 816,07

109 193 500,00

111 617 809,70

506 506,37

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

3.1.
Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Таблица 20
№
п/и
1
1

2

3

4

4.1

На им ей ован ие пок азател я
2
Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления
Общая стоимость
недвижи мо го иму ще ств а,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления,и переданного
в аренду
Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления,и переданного
в безвозмездное
пользование
Общая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, всего
в том числе:
общая стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве

На начало отчетного
11ери о д й
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость
4
3
39 032 532,42

2 258 738,30

На конец отчетного
периода
Остаточная
Балансовая
стоимость
стоимость
5
6
38 732 090,88

1 923 171,86

1 381 758,20

0,00

1 381 758,20

0,00

131 685 623,08

28 604 987,36

228 424 331,72

114 737 992,34

130 675 981,13

28 604 987,36

227 418 024,77

114 734 992,34

29
1
5

6

о

2

4

5

б

оперативного управления
Общая стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления,и переданного
в аренду
Общая стоимость
движи мо го иму щества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное
пользование

3.2.
Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, нахо
дящихся у учреждения на праве оперативного управления, а также переданного
в аренду или безвозмездное пользование
Таблица 21
№
п/п
1
1

2

Н аимен ова иие показ ател я

5

6

На конец отчет
ного периода

88,00

4
88,00

16 477,84

16 477,84

278,30

278,30

0,00

0,00

54,4

54,4

359,00

359,00

2
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления, ед.
Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв.м
Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду, кв. м

4

На начало отчет
ного периода

Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в без
возмездное пользование, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, арендованного для размещения учре
ждения, кв. м
Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на основа
нии договора безвозмездного пользования,
кв. м

3.3.
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, наход
щимся у учреждения на праве оперативного управления
____________________________
Таблица 22
Наименование показателя

Сумма

30

всего
1
Объем средств, полученных в от
четном году от распоряжения в
установленном порядке имуще
ством, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления

п

614 529,72

в том числе:
движимое имущество
недвижимое
в том числе
имущество
всего
особо ценное
6
4
5
614 529,72

3.4.
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, приобре
тенного учреждением в отчетном году
Таблица 23
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Имущество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полно
мочия учредителя, учреждению на указанные
цели, всего
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
Имущество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет субсидий, предостав
ляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ , всего
в том числе:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
Имущество, приобретенное учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
недви жи мое иму щество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество

Количество
3
167

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

4
1 143 539,50

5
1 909 392,89

40

1 138 000,00
5 539,50
97 710 057,41

1 909 392,89
0
93 631 171,07

-

-

-

40

97 710 057,41

-

-

165
2

93 631 171,07
-

1

54 500,00

0

1

54 500,00

0

-

-

-

Раздел 4. О показателях эффективности
деятельности учреждения*

4.1.
Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен по
казатель эффективности*
___________________________________________________
___________ Таблица 24
№
п/п
1
1
2

Правовой акт, устанавливающий пока
затель эффективности деятельности
3

Наименование вида деятельности
2
-

-

-

-

-

-

4.2. Данные о достижении показателей эффективности деятельности
учреждения*
_______________________________________________ _____________________ Таблица 25
№
п/п

Наименование показателя эф
фективности

1
1
2

2

Единица
измере
ния
о

“
-

-

-

-

Установлен
ное целевое
значение
4
-

Главный бухгалтер

Начальник отдела экономического
анализа, бухгалтерского
учета и отчетности
Телефон 8(861) 229-34-64

-

-

Комарова А.Н.
(подпись)

(должность)

-

Фактически достигну
тое целевое значение
в отчетном периоде
5
-

(расшифровка подписи)

Викторова В.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

